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ПОЛОЖЕНИЕ

опоряДкеВеДенияУчениЧескихТетраДейиихпроВерки

1. Общие положения

1.1.НастояЩееПоложениераЗработаноВсоотВеТсТвиисФеДершlьным:закономот

2q,|2. 0l2 Nc 27з-Ф l] кОб сlбразt,l t}tlнии в Росс rllicKoii Ф lц, уставом МБОУ СОШ

Nэ1 с.Мугур-Дксы Монгун-тайгинсlсого кожууна Республики Тыва ( да"rее школа),

1.2. Настоящее положение устанавливаеттребования к ведению и оформлению

ученических тетрадей, определяет количество и назначение тетрадей по предметilм,

порядок проверки письменных работ учащихся, атакже установление и размер доплат за

проверку тетрадей.

1.3. При проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только пастой (чернилами)

красного цвета.

1.4. Учит.еllь имеет право, Ilомимо выс,I,авJIения (или невыставлеНия) оценкИ, делать В

тетради записи. касающиеся только непосредственно проверяемой работы,

l,5. ЗапреЩаетсЯ дела1Ь в тетрадИ записи, касающиеся поведения обучающихся (для этих

целей имеется дневник).

1.б. В каLIес.гве отметки може,г быть использован только один из следующих символов:

к2>, к3>, к4>>, к5>. !,опускается выставление нескольких отметок за каждый вид

деятеJIьносr,и (в том числе и чере:] лробь),

1.7. С цельЮ повышения качества проверки и оценки уровня усвоения обуtшощимися

изученного материала учителю-предметнику необходимо ознакомить обучающихся с

критериями выставления оценок по своему предмету,

2. Количество и назначение ученических тетрадей

Щля вьтпоЛнениЯ всех вLIдоВ обучающИх рабоТ и текущиХ контрольНьIх письменньIх работ

ученикИ должны име,гь следующее коJIиtIество тетрадей:

Предмет 1-4-е классы 5-9-е классы 10-11-е классы



Рчсский язык по2тетрали*1

тетрадь для

контрольньtх работ

по 3 тетрали (в том

числе одна для

творческих работ) +

1 тетраль для

контрольньтх работ

поlтетради*1

тетрадь для

контрольньгх работ

Литература поlтетради+1

тетрадь дjul

контрольньж работ

по 2 тетрали (1

рабочая, 1 тетраль

для творческих

работ) + 1 тетрадь

ДJUI КОНТРОЛЬНЬD(

работ

математика по2тетради +1

тетрадь для

контрольных работ

по З тетради (2 по

алгебре и 1 по

геометрии) + 1

тетрадь дJUI

коЕтрольньпr работ

по 2 тетради (1 по

алгебре и 1 по

геометрии) + 1

тетрадь для

контрольньпr работ

Иностранный язык поlтетради*1

тетрадь для

контрольньrх работ

по2тетради*1

тетрадь для

словаря+ 1 тетрадь

ДJIЯ КОНТРОЛЬНЬIХ

работ

поlтетради*1

тетрадь дJUI

словаря+ 1 тетрадь

ДJUI КОНТРОЛЬНЬD(

работ

Физика, химия по 2 тетради (1 тетрадь для выполнения

классных и домашних работ и решения

задач, 1 тетрадь лля оформления

лабораторных, практических,

экспериментальньD( работ, работ

практикума (она хрЕtнится в кабинете в

течение года)) * 1 тетрадь для контрольньD(

работ

Биология,

география, история,

по 1 тетрали * 1 тетраль для контрольньD(

работ



технология, ОБЖ,

музыка, черчение

3. Требования к оформлениIо и ведению тетрадей

З.1. ОбучаюIциеся пользуются стандарТными тетрадями, состоящими из l2-18 листов.

общие тетради могут использоваться в 5-11-x классах науроках по учебньrм

дисциI1JIиНам, прИ изучениИ которыХ необхоjIиМо выllолнение больших по объему работ.

Общие тетради по русскому языку и алгебре используются начинаJI с 9-го класса.

3.2. Теr.радь по шредме,гу доJIжна и,меl]ь аккурагн,ый внешний вид. На ее обложКе (первоЙ

странице) делается следующаJI запись:

Тетраль

работ

ученика(чы) класса

МБоУ кСоШ Jф 1)

Фамилия Имя

на обложке тетрадей для контрольных работ, работ по развитию речи, лабораторных и

практических работ делаются соответствующие записи.

3.3. При выполнении работ обучающимся не разрешается писать на полях (за

исключением пометок I{a полях во время записи лекций в старших классах).

обязательным яI}JIяеr:ся соблюдение правиJIа <красной строки)) в тетрадях по всем

предметам.

3.4. fiа.га выIIолненИя рабо,гЫ записывается на каждоМ уроке в строкУ арабскими uифрами

и назвашием месяца в тетрадях по математике в 1-6-х классах, ПРОПИСЬЮ -В ТеТРаДЯХ IIО

руgскому языку в 1-9-х кJIассах. чифрами на полях или в строке в тетрадях по остальным

предметам.

3.5. Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики письменных

работ по учебному предмету.

3.6. На каждоМ уроке I] тетрадях следует записывать его тему, а на уроках по русскому

языку. математике, алгебре и геометрии - указать вид выполняемой работы (классная,

домашняЯ, самостоЯтеJIьнЕlя, диктант, изложение, сочинение и т. д.).

3.7, При выполнении заданий в тетрадях обучающиеся должпы укzlзывать номер

упражнения. заlIачи, Bo.Ilpoca,

3.8. Ус1анавливастся следук)щий лорядок пропуска клеток и линеек в тетрадях:



. по математике (алгебре, геометрии)-начинать писать с самой верхнеЙ полной кJIетки,

мехцу разными заданиями пропускать 2 клетки, между домашней и классцой - 4

клетки, между датой и заголовком работы - 2 клетки;

. ПО русскомУ языкУ * линейкИ внутрИ tlдноЙ работы не пропускаются, между домашней

и классной работой оставляк)1l2 линейки.

з.9. текст каждой новой работы начинается с (красноЙ строки>> на тОЙ Же СТРаНИЦе

тетради, на которой напиgана дата и наименование работы,

з.10, Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике выполняются в

специаJIьных тетрадях, предназначеннь]х для этого вида работ, поэтому слова

(контрольная работа)) не пишутся: в тетрадях по русскому языку записывается только вид

работЫ (напримеР, дик,rант). То же относитсЯ и к обозначениЮ кратковременных работ,

выполняемых в общих тетрадях.

З.1 1. ОбуЧающиесЯ веду]] записИ в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Черная или

зеленаJI пасты, карандаш могут быть использованы при подчеркивании, составлении

графиков и l]. л. Обучакlпlимся заIIреIцается писать в тетрадях красной пастой.

4. Порядок проверки письмешных рабttт обучаrощихся

4.1. Тетрали обучаюtцихся, в ко]]орых выIlолняются обучающие классные и домашние

работы, проверяются:

по русскому языку и математике:

. в i-5-x классах и первом полугодии 6-го класса - после каждого урока у всех

учеников; во втором, полуго/IиИ 6-го класСапь 6-9-Х классаХ - после каждого урока

только у слабых учащихся, а у сильных - лишь наиболее значимые по своей важности,

но с.гакиМ расче1ом, чтобы раз в недеJIютетради всех учащихся проверялись (по

геометрии в 8-9-х классах - один раз в две недели);

о в 10-1 l-x классах - после каждого урока у слабых учащихся, а у остаJIьньtх

проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с таким

расче1ом, .I"гобы два раза t} месяц учителем проверяJIисьте'граДИ ВСеХ УЧаЩИХСЯ;

п0 литературе:

. в 5-9-х классах - не реже двух раз в месяц;

. в 10-1 1-х классах - не ре}ке одного раза в месяц;

по иностранным языкам:

. в 1-5-х классах после каждого урока;

о в 6-м кJIассе * ll,Ba раза в недеJlю;

о в 7-м классе - наиболее значимые классные и дOмашние работы, но не реже одЕого раза

в неделю;



. в 8-9-х классах - после каждого урока только у слабых rIащихся, а у сильньж -
наиболее значимьIе один раз в две недели, а тетради-словари * не рея(е одного раза в

месяц;

по истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии и остальным

учебным пре/Iметам: выборочно не реже 1-2 раз в учебную четверть.

4.2. Изло>lсения и сочинения по русскому языку и литературе. а также все виды

контрольных рабоr,по гlредметам проверяются у всех учащихся.

4.З. Контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1-1 l-x классах

проверяю.I,ся и возвраIцаются учащимся к следуюlцему уроку; изложения и сочинения в

начfu,Iьных классах проверяются и возвращаются учащимся не поз}ке чем через два дня, а

в 5-1 1-х к.лассах - чере:] не/iелю; сочинения в 9-1 1 -х классах rIроверяются не более 10

дней; контрольные работы по математике, физике, химии и иностранному языку

проверяются, как rrравило, к следующему уроку, а при большом количестве работ * через

1-2 урока.

4.4. В r[роверяемьж рабо,гах по русскому языку и математике в 1-4-x классах учитеJIь

исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующими правилами:

а) зачеркивая орфографическую ошибку, цифру,математический знак, надписывает

вверху нух(ную букву или верный результат математических действий;

б) пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется красной пастой;

в) при проверке тетрадей по русскому языку учитель обозначает ошибку определенным

знаком: I - орфографическая ошибка, v - пунктуационнаrI (для удобства подсчета ошибок

и классификации).

4,5. При проверке изложений и сочинений в 5-1 1-х классах (как контрольных, так и

обучающих) кроме орфографических и пунктуационных отмечaются фактические

граммаl,ические и реLIевые ош:ибки.

4,6. При проверке обучающих контрольных работ учащихся 5-11-x классов по русскому

языку и матемаIике учитеJIь,голько поllчеркиt]ае"г и отмечает,на полях допушенную

ошибку, Koтopylo исправляет сам ученик.

4.7. ПО инос.гранНому языкУ в 5-11-Х классаХ уLlит,елЬ исправJIяет ошибку, допущенную

учеником.

4.8. После lIроверки диктанта, изJIожения, сочинения дробью указывается количество

орфографических и пунктуационньгх ошибок. В изложенияхи сочинениях указывается,

кроме этого, количество фактических реаIевых и грамматических ошибок; после подсчета

ошибоК в установЛенноМ порядке выставляется оценка работы.



4.9. Все контрольные работы обязательно оценивtlются учителем с занесением оценок В

электронный журнал. Самостоятельные обучающие письменные работы также

оцениваю'.гся, Оценки в журнаJI за э:ги работы могут быть выставлены по усмотрению

учителя.

4.10. Проверенные контрольные работы (диктант, изложения) должны быть

возвращены r{ителем к следуюЩеМу уроку по данному предмету; сочинеЕия - через }рок

в 5-8-х кJIассах, через 1 0 дней - в 9-1 1-х к,шассах.

4.1 1. При оценке письменных работ уLIащихся учитель должен руководствоваться

соо,гtзеl]с,г}}уюlltими нормами оценки знаний. умений, навыКОВ ШКОJIЬНИКОВ.

4.12. После проверки письменных работ уаIащимся дается задание по исправлению

ошибок или выподнению упражнений, прелуlrреждающих повторение аналогичных

ошибок. Работа над ошибками, как правило, осуществляотся в тех же тетрадях, В KoToPbD(

выпоJIнялись соответс"гвующие письменные работы.

5. Осуществление контроля

5.1. Контроль за поря7tком ведения и проверкой тетрадей осуществляет заместитель

директора по УВР или администрация школы.

5.2. КонтРоJIь осуLцес,гIJJ,Iяе,Iся col,jlacНo гIJIану внуl,риt]lкольного контроля на

соответствуT оrчий у.lебный год.

б. Установление доплат за проверку тетрадей

6.1. За проверку тетрадей учителям устанавливаются доплаты в соответствии с

:lействующим законодатеJIьством об оплат:е труда.

6.2. Размер доплаты может быть отменен либо уменьшен в случаJIх:

. неиспоJlнения поряj,lка проверки,ге,гралеЙ;

о }х}щшения качествапроверки тетрадей.


